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Ионычев Михаил Фёдорович 

Родился 08.06.1920 г. в с. Баскачи Каширского района Московской области. 

В КА был призван в октябре 1939 г. Подольским РВК Московской области.  

В 1939 – 1941 г.г. – курсант Краснодарского артиллерийско-миномётного 
училища.  

Лейтенант (звание присвоено в 1941 г. после окончания училища). 

В 1941-1942 г.г. – дважды ранен. 
К концу 1942 г. – военнослужащий 55-й ОСБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 16.01.1943 г. сроком на 3 месяца. 

Был тяжело ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на 

участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.   

На излечении находился в ЭГ №989 и ЭГ №267. 16.08.1943 г. из ЭГ №267 был 

выписан и выбыл в БВ №9. 
В ноябре 1943 г. находился в ЭГ №1117. 26.11.1943 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в распоряжение ОК ЛенФ. 

Награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К началу 1944 г. – гв.ст.лейтенант, начальник разведки дивизиона 96-го Гв. Ленинградского 

Краснознамённого АП 45-й Гв. Красносельской ордена Ленина КСД. 

11.02.1944 г. был тяжело ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2016.  06.04.1944 г. из ЭГ 

№2016 был выписан и выбыл в БВ №4. 
В июле 1944 г. находился в ЭГ №87. 30.07.1944 г. из госпиталя выбыл в один из БВ. 

К марту 1945 г. – адъютант начальника головного артиллерийского полигона ЛенФ.  

В конце марта 1945 г. убыл для дальнейшего прохождения службы в распоряжение ОК УКА 2-го ПрибФ. 
24.04.1945 г. командованием 45-й Гв.СД был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 

степени. Награждён был приказом частям артиллерии 6-й Гв.А №0102/н от 26.04.1945 г. 

Демобилизован был 04.09.1945 г. 
Был женат. Жена Ионычева Клавдия Тимофеевна проживала в Московской области. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, 

д.42913; ф.33, оп.11459, д.167;  ф.33,оп.687572, ед.хр.87; информация из УПК;  информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов. 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 

 
 

 
Ионычев М.Ф.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


